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ОсОбеннОсти анализа эффективнОсти 
функциОнирОвания криОгенных систем 
и устанОвОк с резервными
режимами рабОты
Features oF the analysis
oF the eFFiciency oF cryogenic systems
and installations backup modes

уДк 621.59

Аннотация
Современные криогенные системы, как и лю-

бые другие сложные системы повышенной опасно-
сти предъявляют высокие требования к надежно-
сти функционирования. В статье рассматривается 
один из способов повышения надежности – резер-
вирование основных элементов системы, подразде-
ляемый на резервирование идентичными или неи-
дентичными элементами. В отличии от идентичного 
резервирования, где дублирование элементов осу-
ществляется аналогичными, равнонадежными эле-
ментами, неидентичное резервирование подразуме-
вает дублирование основных эффективных, но, зача-
стую, ненадежных элементов, резервными высоко-
надежными, но, часто менее эффективными элемен-
тами, что приводит к снижению фактической произ-
водительности системы. В результате термодинами-
ческий анализ криогенных систем необходимо про-
водить с учетом вероятностного анализа процесса 
функционирования.

Ключевые слова: вероятностный анализ эффек-
тивности функционирования, интенсивность отка-
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гетическая производительность.

Summary
Modern cryogenic systems, like any other increased 

risk complex systems, impose high requirements for re-
liability. The article is focused on one of the ways to in-
crease reliability – it is backing the major system com-
ponents up, broken down by backing up with identical 
items and with non-identical ones. Unlike backing up 
with identical items, where redundancy is implement-
ed by use of analogous equipment with the same level 
of reliability, backing up with non-identical items envis-
ages backing up of major highly effective, but possibly 
non-reliable items with often less effective, but high re-
liable ones. This reduces effective capacity of systems. 
The result is that thermodynamic analysis of cryogenic 
systems shall be conducted accounting for the proba-
bilistic analysis of performance efficiency.

Key words: probabilistic analysis of performance 
efficiency, failure rate, reliability, standby operation 
modes, exergy efficiency.
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В создаваемых в настоящее время криоген-
ных системах (КС) и криогенных установках 
(КУ), наряду с традиционными способами по-
вышения надежности, используются резервные 
режимы работы [1, 5, 6, 8, 14, 15]. Особенность 
такого способа повышения надежности состо-
ит в том, что он осуществляется за счет дубли-
рования основных подсистем и элементов высо-
конадежными неидентичными подсистемами и 
элементами. Например, в криогенной установ-
ке КГУ-500/4,5-140 [14] термодинамически эф-
фективный поршневой детандер дублируется 
дросселем, который, хотя и невыгоден с термо-
динамической точки зрения, однако значитель-
но превосходит поршневой детандер по надеж-
ности.

В результате термодинамическая эффектив-
ность системы при переходе с основного (номи-
нального) режима работы на резервные значи-
тельно падает [14, 15]. В связи с этим фактиче-
ская производительность системы будет ниже 
номинальной. Отметим также, что существен-
ное влияние на эффективность функциониро-
вания системы оказывают и условия обслужи-
вания. Следовательно, применяющиеся в тер-
модинамическом анализе показатели эффектив-
ности функционирования, такие, как эксергети-
ческий КПД, эксергетическая производитель-
ность, холодопроизводительность и другие [2, 
7, 10, 18], для КС и КУ с резервными режима-
ми работы должны определяться с учетом воз-
никающих из-за отказов оборудования случай-
ных спадов производительности при работе си-
стемы в резервных (неоптимальных) режимах. 
Для этого необходимо термодинамический ана-
лиз дополнить процедурой вероятностного ана-
лиза процесса функционирования КС и КУ

Рассмотрению особенностей анализа эффек-
тивности функционирования КС и КУ, основан-
ного на сочетании термодинамического и веро-
ятностного аппаратов исследования систем, и 
посвящена настоящая работа.

Пусть рассматриваемая система (КС или КУ) 
имеет n возможных состояний (режимов функ-
ционирования) S0 , S1 …, Sn. Назовем вероятно-
стью i-го состояния вероятность Pi того, что в мо-
мент времени t система будет находиться а со-
стояния Si , причем каждое состояние определя-
ется как совокупность состояний элементов си-
стемы. При этом для любого момента времени 
эти состояния образуют полное поле событий, 
так что сумма всех вероятностей состояний
S0, S1 …, Sn,  равна единице [5]

                         ∑
=

n

ti
ip =1                                   (1)

Тогда выходной эффект системы согласно ра-
ботам [3-6, 9, 12] оценивается величиной его ма-
тематического ожидания

                        ,                              (2)

где pi – вероятность нахождения системы в i-м 
состоянии (режиме);
Фi – выходной эффект, соответствующий i-му со-
стоянию (режиму);
n – число возможных состояний (режимов) си-
стемы (простой системы можно рассматривать 
как режим функционирования с нулевой произ-
водительностью).

Вероятность pi легко найти в случае длитель-
ной эксплуатации системы, когда можно пола-
гать, что она вышла на стационарный режим [4, 
5]. В этих условиях вероятность пребывания си-
стемы в i-м состоянии не зависит от момента вре-
мени, то естъ рi является стационарной вероят-
ностью.

В качестве выходного эффекта Ф при анали-
зе КС и КУ обычно используют следующие ха-
рактеристики: производительность по продук-
там разделения исходной газовой смеси, произ-
водительность по сжиженному газу, а также экс-
ергетическую производительность. Последняя 
характеристика является единым обобщенным 
показателем выходного эффекта КС, поскольку 
она учитывает качество и количество получае-
мых продуктов как в виде работы, теплового по-
тока, так и потоков рабочего тела при заданных 
параметрах [2]. Для математического ожидания 
эксергетической производительности КС  с 
учетом (2) можно записать:

                                         (3)

где (Nex)i – эксергетическая производительность 
(выходной эффект) КС в i-м режиме; состояние 
i=0 отвечает основному (номинальному) режи-
му;
pi – стационарная вероятность i-го состояния.
Введем коэффициент средних потерь эксерге-
тичесиой производительности КС или КУ из-за 
случайных отклонений режима ее работы от но-
минального. Обозначим его через σн 

                                              (4)

где (Nex)0 – эксергетическая производительность 
КС при работе в номинальном режиме.

Если обозначить долю эксергетической про-
изводительности системы, которую она реализу-
ет в i-м режиме, через Di
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                   Di=(Nex)i / (Nex)0 ,                             (5)
то выражение (3) примет вид

                                        (6)

На основании выражений (4) и (6) можно за-
писать

                σн= i
n

i
i pD ⋅− ∑

=0
1 ,                                                        (7)

величина (1–σн), в соответствии с общим подхо-
дом к оценке эффективности сложных систем 
в стохастических условиях функционирования 
[6], может быть названа коэффициентом сохра-
нения термодинамической эффективности кри-
огенных систем и установок (Кстэ):

                  Кстэ=1–σн                                                                       (8)
Теперь введем средний зксергетический 

КПД (η )

                                                             (9)

где  – средние затраты эксергии в единицу 
времени.

В свою очередь,

                                          (10)

С помощью  можно найти среднегодовые 
затраты КС на электроэнергию

                                               (11)
где τ – время работы КС в течение года;
цex – цена 1 кВт·ч.

С помощью полученных выражений для σн, 
, а также методики расчета вероят-

ностей состояний КС и KУ по схеме марковских 
случайных процессов [4, 5], применимой в рам-
ках сравнительного анализа подобных вариан-
тов КС [11], была составлена и реализована фор-
мализованная процедура комплексного термо-
динамического и вероятностного анализа КС и 
КУ, блок-схема которого дана на рисунке 1.

На примере анализа эффективности рефри-
жератора с влажно-паровым детандером в сту-
пени окончательного охлаждения [16] было по-
казано, что в зависимости от интенсивностей от-
казов и восстановлений, а также условий обслу-
живания средние внеплановые потери эксерге-
тической производительности установки могут 
колебаться в диапазоне от 8 до 33 % от номина-
ла. Соответственно будет ниже и значение η .

В заключение отметим, что для принятия 
окончательного решения о выборе того или 
иного варианта КС, кроме величин 
, должны быть сопоставлены и другие показате-
ли качества сравниваемых вариантов системы, в 

том числе показатели живучести [6] и теплотех-
нической надежности [17].

Рис. 1. Алгоритм анализа эффективности функциони-
рования КУ с резервными режимами работы (по схеме 
марковских случайных процессов).

Выводы
1. Для оценки эффективности функциониро-

вания криогенных систем с резервными режи-
мами работы предложено термодинамический 
анализ проводить с учетом возникающих из-за 
отказов оборудования случайных спадов произ-
водительности при работе системы в резервных 
режимах, а также с учетом условий обслужива-
ния системы.

2. В работе получены зависимости, устанав-
ливающие связь вероятностей состояний крио-
генных систем и установок со средней эксерге-
тической производительностью, средними за-
тратами эксергии, среднегодовыми затратами 
на энергию, средним эксергетическим КПД, ко-
эффициентом сохранения термодинамической 
эффективности КУ.
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